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а УП-16 ФК-16 ФМ-16 БУ-16 АУ-16 ММ-16 МЭ-16-1 МЭ-16-2 ПМ-16 Э-16 ИЗС-16 ПВ-16 ГПЭ-16

лек.Персональный менеджме пр.Безопасность  жизнедея
ст.преп.КУТЕПОВ К.С. доц.ДЕМИНА Т.В.

пр.Персональный менеджмен пр.Экономико-математическ лек.Проектирование предпр пр.Эколого-экономич. обос пр.Экспертиза окруж. сред
ст.преп.КУТЕПОВ К.С. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В. доц.ЛЕБЕДЕВА Т.А.

пр.Управленческий учет и лек.Антикризисное управле пр.Основы научных исследо пр.Финансовое моделирован лек.Анализ и моделировани лек.Анализ и моделировани пр.Экономико-математическ лек.Антикризисное управле лек.Процессы и аппараты з лек.Эколого-экономич. обо
доц.ПОЗДНЯКОВА О.Б. доц.СУРИНА Л.Н. проф.МИХАЙЛЮК О.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц..КАРПОВ В.К. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.СУРИНА Л.Н. проф.МЕДВЕДЕВА  И. В. ст.пр.ЛИПАТОВА Т.В.

пр.Антикризисное управлен пр.Финансовое моделирован пр.Антикризисное управлен пр.Внешнеторговый менеджм пр.Анализ и моделирование пр.Анализ и моделирование пр.Финансовое моделирован пр.Экономико-математическ пр.Процессы и аппараты за
доц.СУРИНА Л.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц..КАРПОВ В.К. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. проф.МЕДВЕДЕВА  И. В.

лек.Инвестиционный анализ лек.Инвестиционный анализ пр.Методы принятия управл лек.Инвестиционный анализ лек.Иностранн. язык в ме лек.Инвестиционный анализ пр.Геохимия окружающей ср
доц.ШАМОВА Е.А. доц.ШАМОВА Е.А. доц..КАРПОВ В.К. доц.ШАМОВА Е.А. доц.ЮСУПОВА Л.Г. доц.ШАМОВА Е.А. доц.СТУДЕНОК А.Г.

пр.Оценка и управление ст пр.Иностранн. язык в меж
преп.ЛОГИНОВ А.Л. доц.ЮСУПОВА Л.Г.

лек.Экономика управления пр.Инвестиционный анализ лек.Технология и организа
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.ШАМОВА Е.А. доц.ШЕРСТНЕВ В.И.

пр.Экономика управления п пр.Инвестиционный анализ  лек.Иностранн. язык в ме пр.Финансовый менеджмент лек.Геохимия окружающей с пр.Технология и организац
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.ШАМОВА Е.А. преп.САДЫГОВА А.И. доц.СУРИНА Л.Н. доц.СТУДЕНОК А.Г. доц.ШЕРСТНЕВ В.И.

лек.Анализ и моделировани лек.Финансы организаций лек.Анализ и моделировани пр.Внешнеторговый менеджм  пр.Иностранн. язык в меж пр.Экономико-математическ лек.Анализ и моделировани пр.Управление техносферно лек.Геоинформационные сис
доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.БЕЛИКОВА О.А. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. преп.САДЫГОВА А.И. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.

лек.Экономическая оценка лек.Экономическая оценка пр.Ценообразование лек.Антикризисное управле лек.Антикризисное управле пр.Антикризисное управлен пр.Геоинформационные сист
доц.БЕЛИКОВА О.А. доц.БЕЛИКОВА О.А. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц..КАРПОВ В.К. доц.СУРИНА Л.Н. доц.СТОРОЖЕНКО Л.А.

пр.Экономическая оценка и пр.Экономическая оценка и лек.Инвестиционный анализ пр.Антикризисное управлен пр.Антикризисное управлен
доц.БЕЛИКОВА О.А. доц.БЕЛИКОВА О.А. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц..КАРПОВ В.К.

пр.Инвестиционный анализ
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В.

пр.Менеджмент качества в пр.Антикризисное управлен пр.Геохимия окружающей ср
преп.ПЛЕШАКОВА А.Ю. доц..КАРПОВ В.К. доц.СТУДЕНОК А.Г.

пр.Международные аспекты пр.Антикризисное управлен пр.Антикризисное управлен пр.Анализ и моделирование лек.Управление техносферн пр.Основы инженерно-эколо
доц.АБРАМОВ  С. М. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц..КАРПОВ В.К. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. ст.преп.КУЗНЕЦОВ А.М. проф.ГУМАН О.М.

пр.Имиджелогия пр.Анализ и моделирование пр.Анализ и моделирование пр.Инвестиционный анализ пр.Антикризисное управлен лек.Экономико-математичес лек.Экономико-математичес лек.Основы инженерно-экол пр.Психология делового об
ст.преп.ВЕЗНЕР Л.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. проф.ГУМАН О.М. доц.ГЛАДКОВА И.В.

пр.Инвестиционный анализ пр.Инвестиционный анализ лек.Антикризисное управле лек.Методы принятия управ пр.Внешнеторговый менеджм пр.Экономико-математическ пр.Горные машины и оборуд
доц.ШАМОВА Е.А. доц.ШАМОВА Е.А. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц..КАРПОВ В.К. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.КАЛЯНОВ А.Е.

лек.Финансовое моделирова лек.Финансовое моделирова лек.Финансовое моделирова
доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н. доц.ПОДКОРЫТОВ В.Н.

лек.Менеджмент качества в лек.Горные машины и обору
преп.ПЛЕШАКОВА А.Ю. доц.КАЛЯНОВ А.Е.

пр.Основы управленческого лек.Менеджер в междунар. пр.Экономико-математическ пр.Рекультивация и охрана
ст.пр.АКУЛОВ С.А. доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. ст.пр.ОЛЕЙНИКОВА Л.Н.

пр.Менеджер в междунар. т лек.Международные валютно пр.Антикризисное управлен пр.Экономико-математическ лек.Природосберегающие те
доц.ЛИХОДЕЕВСКИЙ А.В. доц.БЕЛИКОВА О.А. доц..КАРПОВ В.К. доц.ЗАВРАЖИНА Т.Г. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М.

лек.Контроль и ревизия пр.Антикризисное управлен пр.Антикризисное управлен лек.Международные валютно пр.Природосберегающие тех
доц.ПЕРЕПЕЛКИНА Л.А. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц.БЕЛИКОВА О.А. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М.

пр.Контроль и ревизия лек.Антикризисное управле пр.Антикризисное управлен пр.Международные валютно- пр.Эксплуатация и монитор
доц.ПЕРЕПЕЛКИНА Л.А. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц.БЕЛИКОВА О.А. доц. ГОРБУНОВ А.В.

пр.Методы принятия управл лек.Эксплуатация и монито
доц..КАРПОВ В.К. доц. ГОРБУНОВ А.В.

пр.Основы математического
доц.СЕРКОВ В.А.

лек.Иностранн. язык в меж
доц.КАБАНОВ А.М.

пр.Иностранн. язык в межд лек.Инвестиционный анализ пр.Природосберегающие тех лек.Основы математическог
доц.КАБАНОВ А.М. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М. доц.СЕРКОВ В.А.

лек.Оплата труда персонал пр.Международные валютно- пр.Антикризисное управлен лек.Финансовый менеджмент пр.Инвестиционный анализ пр.Проектирование предпри пр.Проектирование мелиора
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. доц.БЕЛИКОВА О.А. доц..КАРПОВ В.К. доц.СУРИНА Л.Н. доц.ЛЯПЦЕВ Г.А. доц.ЦЕЙТЛИН Е.М. проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М.

пр.Оплата труда персонала лек.Инвестиционный анализ пр.Антикризисное управлен пр.Антикризисное управлен пр.Финансовый менеджмент лек.Проектирование мелиор пр.Гидромеханика
ст.пр.ЗОТЕЕВА Н.В. проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. доц.КИРИЛЛОВА С.В. доц..КАРПОВ В.К. доц.СУРИНА Л.Н. проф.АЛЕКСАНДРОВ Б.М. доц.КОПАЧЕВ В.Ф.

пр.Антикризисное управлен лек.Методы и приборы конт
проф.МАЛЬЦЕВ Н.В. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р.

лек.Оценка и управление с пр.Методы и приборы контр
преп.ЛОГИНОВ А.Л. ст.пр.ЯКУПОВ Д.Р.

лек.Горное право 
ст.пр. ЛАПО С.А.
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1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

В
т
о
р
н
и
к

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

С
р
е
д
а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

Ч
е
т
в
е
р
г

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 

П
я
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н
и
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а

1-я пара 
08.30-10.00 

2-я пара 
10.15-11.45 

3-я пара 
12.15-13.45 

4-я пара 
14.00-15.30 

5-я пара 
15.40-17.10 

6-я пара 
17.20-18.50 

7-я пара 
18.55-20.25 


